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Проектная деятельность
Продолжается реализация проекта 
«Живые родники»

Представление 5 национальностей, проживающих в Янаульском районе

9 сентября в Республике Башкор-
тостан отмечается День национально-
го костюма народов Башкортостана.

Этому дню был посвящен празд-
ник национальных культур «Ритмы 
дружбы», который прошел сегодня в 
рамках проекта «Живые родники», 
реализуемого Советом женщин Яна-
ульского района совместно с цен-
тральной районной библиотекой за 
счет средств Фонда президентских 
грантов.

С приветственным словом обра-
тилась к участникам руководитель 
центральной районной библиотеки 

Гульнара Валеева и поздрави-
ла всех с праздником.

Национальная одежда 
каждого народа – это вопло-
щение всех его особенностей, 
культуры и традиций. Любой 
национальный костюм от-
крывает для нас двери в про-
шлое, к народным истокам – 
стоит лишь её надеть.

В Янаульском районе жи-
вут более 30 национально-

стей, пять из них были представлены 
на этом празднике: башкиры, русские, 
татары, удмурты, марийцы. Особую 
атмосферу мероприятию придали 
выступления Алисы Перевощиковой, 
Светланы Тенсиной, Ильсеяр Мурзи-
ной, Ольги Николаевой и юной Ане-
лии Милитдиновой.

К мероприятию была подготовле-
на выставка «Радуга национальных 
культур» и проведен обзор.

Имя Минигали Шаймуратова - на-
ционального героя Башкортостана, 
военачальника, командира легендар-
ной 112-й Башкирской кавалерий-
ской дивизии, Героя России - знако-
мо и дорого каждому жителю нашей 

республики и за её пределами. Им по 
праву гордится и стар, и млад.

27 августа исполняется 123 года со 
дня его рождения. К этой дате в цен-
тральной районной библиотеке для 
воспитанников лагеря дневного пре-
бывания при МБОУ СОШ №4 прошёл 
информационно – познавательный 
час «Легендарный генерал М.М. Шай-
муратов». В ходе беседы гости узнали 
интересные факты из жизни и дея-
тельности военачальника, об истории 
создании 112-й Башкирской кавале-
рийской дивизии, познакомились с 
коллекцией книг о прославленном 
соотечественнике.

О легендарном комдиве, героях - 
кавалеристах, которых он вёл в бой 
под знаменем Башкирской республи-
ки, не зная поражений и отступлений, 
написаны книги, стихи, песни, сняты 
фильмы... Всего не перечислить…На-
род поет славу шаймуратовцам!

В завершение мероприятия для 
ребят была проведена обзорная экс-
курсия по обновленной этноплощад-
ке «Дружба народов».

Елена МУЛЛАЯРОВА,
специалист по работе

 с башкирской литературой.

Знаменательные даты

Вспоминая генерала

Матрешки в национальных костюмах 
открыли праздник
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Праздники

В Янаульской центральной рай-
онной библиотеке прошел красивый 
праздник осени «Сумбуля» для обу-
чающихся МБОУ Лицей г. Янаула.

В былые времена наш народ про-
водил обряды, посвященные време-
нам года. Когда урожай был убран, 
осенняя посевная закончена люди 
устраивали праздник Сумбуля. Хо-
зяйкой праздника была девушка по 
имени Сумбуля. Ее выбирали из чис-
ла красивых, озорных, острых на язык 
девушек. Сумбуля должна была иметь 
светло-желтые волосы, потому что 
она символизировала осень, колосья.

Праздник осени открыла предсе-
датель общества башкирских женщин 
Янаульского района, руководитель 
центральной районной библиотеки Г. 
К. Валеева. Она отметила, что «Сум-
буля» — это один из самых красивых 
и ярких праздников башкир, знаме-
нующий собой достаток.

На праздник урожая Сумбуля при-
несла с собой дары осени и привела с 
собой хозяйку-огородницу, которая 
продемонстрировала урожай со свое-
го подворья. Также хозяйка праздни-
ка провела для ребят игры, связанные 

Сумбуля - праздник урожая

с загадками и поговорками про осень 
и осенний урожай.

На праздник урожая пришла пред-
ставитель общественного движения 
«Ак инэй» Альфинур Сыртланова. 
Она прочитала наставления и стихи 
собственного сочинения, обращаясь 
к молодой аудитории.

Эмоциональный окрас празднику 
придали татарские песни, башкир-
ские танцы, стихи об осени. 

К мероприятию была оформле-

на книжная выставка «Родной земли 
многоголосие».

Праздник осени «Сумбуля» про-
шел в рамках проекта «Живые род-
ники», реализуемого Советом жен-
щин Янаульского района совместно с 
центральной районной библиотекой 
за счет средств Фонда президентских 
грантов.

Елена  МУЛЛАЯРОВА,
специалист по работе 

с башкирской литературой.

Украсил праздник башкирский танец

2 июля - День Достоевского

«Читайте книги серьёзные. Жизнь 
сделает остальное»

Ф.М. Достоевский
Ежегодно в первую субботу июля 

отмечается День Достоевского. Твор-
чество писателя увлекало умы совре-
менников и не перестает будоражить 
воображение сегодняшнего литера-
турного мира.

Отдел по работе с молодежью 
центральной районной библиотеки 
совместно с молодыми пользовате-
лями библиотеки, а также участника-
ми клуба «Маскарад» провели акцию 
«Наш Достоевский».

В образе старухи-процентщицы 
Алены Ивановны (из романа «Пре-
ступление и наказание)библиотекарь 
рассказывала участникам акции о 
жизни великого русского писателя, о 
том, что любил поесть поэт.

Вот из мемуаров А.Г. Достоевской, 

жены: «Чай любил чёрный в 2 р. 40 
и всегда его покупал у Орловского, 
против Гостиного Двора. Любил туль-
ские пряники. Любил пастилу белую, 
мед непременно покупал в посту, ки-

#НАШДОСТОЕВСКИЙ
евское варенье, шоко-
лад (для детей), синий 
изюм, виноград, па-
стилу красную и белую 
палочками, мармелад 
и также желе из фрук-
тов.»

Во время акции ко-
робейник предлагал 
прохожим угоститься 
сушками, и прочитать 
цитату Достоевского, 
попавшую вместе с ла-
комством.

Дата праздника свя-
зана с началом романа 
«Преступление и нака-

зание», события которого начинают-
ся именно в июле.

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

Литературный маршрут 
в память о Ф.М. Достоевском
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3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Мы — жители 
многонационального края

Минута молчания в память всех жертв терроризма

2 сентября в центральной район-
ной библиотеке прошел тематический 
час «Мы — жители многонациональ-
ного края», посвященный Дню памя-
ти жертв террора и солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Ведущая рассказала о событиях 
черных сентябрьских дней в г. Беслан, 
мемориальном кладбище «Городе ан-
гелов». Был показан фильм «По сле-
дам бесланских событий».

Перед читателями выступили 
Фархутдинов Ильшат – имам-хатыб 
мечети с. Истяк, Тебенькова Ольга — 
староста Иверско-Илиинского храма 
г. Янаул.

«В России веками живут люди раз-
ных национальностей и вероиспове-

даний, и сегодня должны помнить о 
том, что мы – единое общество, еди-
ный народ», — эта мысль красной 
нитью прошла в выступлениях го-
стей. Руководитель центральной рай-
онной библиотеки Валеева Гульнара 
призвала быть добрее и внимательнее 
к друг другу.

К мероприятию была подготов-
лена книжная выставка «Терроризм 
– угроза человечеству», электронная 
презентация. Завершилось меропри-
ятие прослушиванием песни «Верни-
те память».

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА, 
заведующая сектором 

по обслуживанию 
удмуртского населения.          

Празднование Международно-
го дня коренных народов мира по-
зволяет прикоснуться к уникальной 
культуре этносов, познакомиться с их 
обычаями и традициями. К этой дате 
в лагере «Орленок» центральная рай-
онная библиотека провела брейнфест 
«Большой мир маленького народа».

Ребята разделились на коман-
ды, выбрали капитанов и название. 
Обряд на внимательность настроил 
участников к соревнованию. Викто-
рина «Коренные народы мира» выя-
вила лидеров конкурса. Задание «Ша-
манские бубны» на чтение таинств 
выделило самую артистичную коман-
ду, а игра «Олень» — самых ловких. 
Способы приготовления блюд, обря-
ды и запреты, связанные с кулинари-
ей, могут многое рассказать о народе. 
В завершающем конкурсе ребята про-
бовали на вкус и угадывали вслепую 
фрукты и овощи, которые употребля-
ют в пищу народы Севера. Вожатые 
не только подвели итоги брейнфеста, 
но и совместно с библиотекарями 
провели игру «Я чту традиции наро-
дов». Победители конкурса были на-
граждены грамотами.

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

В центральной районной модель-
ной детской библиотеке прошла эври-
стическая беседа «Наш мир без терро-
ризма». 

Ребятам было рассказано об этой 
трагедии, показаны видеоролики, со-
провождаемые гимном скорби.

Была организована стилизован-
ная выставка «Мы помним» и книж-
ная выставка «Терроризм - угроза 
обществу» и сделан обзор книг. В ходе 
мероприятия детям была предложена 
игра-ситуация «Если бы…», где ве-
дущая описывала жизненно важные 
ситуации, а дети предлагали свои ва-
рианты ответов. На стенде «Ладошки 
добра» учащиеся на разноцветных 
ладошках поделились добрыми поже-
ланиями.

Минутой молчания почтили па-

Библиотека - за культуру мира
мять погибших во время воин и тер-
рористических актов.

Резеда КАШАФУЛЛИНА, 
заведующая детской библиотекой.

Выставка-память,  
посвященная памяти жертв 

в Беслане 

В «Орленке» 
отметили день 
коренных 
народов мира

Ребята демонстируют обрядовые 
действия разных народов
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Акции

29 сентября Янаульская централь-
ная районная библиотека впервые 
стала площадкой Международной 
просветительской акции «Литератур-
ный диктант — 2022». 

Акция проводится в поддержку 

В центральной районной библиотеке прошел 
«Литературный диктант-2022» 

книги и чтения. Перед началом ис-
пытаний с приветственным словом 
выступила заместитель директора по 
библиотечному обслуживанию насе-
ления Валеева Г.К., далее были зачи-
таны правила написания диктанта.  

На решение заданий было отведено 
60 минут.

Диктант состоял из 20 тестовых 
заданий разной степени сложности: 
с вариантами ответов и открыто-
го типа. Тематика заданий диктанта 
была связана с русской литературой 
или национальным фольклором и 
эпосом.

И вот подведены итоги литератур-
ного испытания на нашей площадке.

Один Победитель – 75 баллов! Им 
стал участник под номером 031. По-
здравляем!!!

Максимальное количество баллов, 
которое можно было набрать, – 100.

Дорогие участники диктанта, мы 
считаем, что вы все – настоящие по-
бедители. Пришли, не побоялись про-
верить свои литературные знания! 

Айсылу ТАЗЕТДИНОВА, 
заведующая отделом 

периодических изданий.Участники диктанта: десятиклассники СОШ №1 г. Янаул

Пушкинская карта

В Янаульской центральной рай-
онной библиотеке продолжаются 
мероприятия в рамках федеральной 
программы «Пушкинская карта» на-
ционального проекта «Культура». 26 
сентября для обучающихся МБОУ 
СОШ №1 состоялся психологический 
тренинг «Уверенность в себе».

Уверенность в себе дает подростку 
возможность смело сталкиваться со 
всеми проблемами и неопределенно-
стями жизни, а также лучше преодо-
левать все разочарования, взлеты и 

падения. Гость 
м е р о п р и я -
тия, психолог 
службы семьи 
в Янаульском 
районе Аль-
бина Гаяно-
ва провела 
упражнения, 
направленные 
на повышение 
самооценки, 
уверенности, 
р е ш и т е л ь -

Быть уверенным в себе

ности детей. Кроме того, Альбина 
Рафаилевна провела рефлексию, на 
котором ребята поделились своими 
эмоциями и впечатлениями от прове-
денного мероприятия, обсудили темы 
следующих тренингов.

В заключение мероприятия би-
блиотекарь провела обзор книжной 
выставки «Ты лучше всех».

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

Ребята участвуют в рефлексии под рукводством психолога

Патриотическое 
воспитание

Библиотекари центральной рай-
онной библиотеки, чтобы разноо-
бразить досуг детей, отправились в 
лагерь «Чулпан».

Квиз-игра «Северные ворота Баш-
кортостана» началась со сложного 
конкурса: разгадав головоломку, нуж-
но было назвать героев Советского 
Союза - выходцев с Янаула.

Участники мероприятия побыва-
ли «на рыбалке», где нужно было на-
звать рыбу, которая водится в реках 
района, а также ответить на каверз-
ный вопрос. Собирали воедино карту 
Янаульского района и называли насе-
ленные пункты, находящиеся рядом. 
Угадывали орнамент, принадлежа-
щий народностям, пробовали на вкус 
и угадывали вслепую фрукты и ово-
щи, произрастающие в нашем районе.

Завершилось мероприятие обзо-
ром книг о Янаульском районе.

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
заведующая сектором 

по обслуживанию 
удмуртского населения.

Чтобы помнить
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1 октября - Международный день пожилых людей

О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета!

Первый день октября ознаменован 
замечательной датой - во всем мире 
отмечается день уважения и почита-
ния представителей элегантного воз-
раста.

Энергичные, красивые, с живым 
блеском в глазах! Про таких говорят: 
«возраст – не помеха!» 

Ветераны библиотечного дела - это 
те, кто трудился в библиотеках горо-

да и района в разное время, кто был 
наставником и руководителем, при-
мером для подражания, те, кто любил 
свою профессию, а больше - людей, 
для которых трудился.

Доброй традицией стало поздрав-
лять наших ветеранов в Международ-
ный день пожилого человека. Ведь 
для наших мудрых наставников это 
не только праздник, но и ещё одна 
возможность встретиться и пооб-
щаться друг с другом.

И в этом году библиотекари не 

оставили без внимания своих ветера-
нов.

Коллектив библиотеки поздравил 
своих ветеранов на дому. В качестве 
знака уважения и признания всем по-
дарили продуктовые наборы.

Гульнара ВАЛЕЕВА, 
главный редактор.

Поздравление принимает
Лилия Муллануровна, 

проработавшая 
секретарем директора 

Поздравление принимает 
Нина Шартдиновна, проработавшая 

библиотекарем 
Шудекской библиотеки 

Поздравление  принимает 
Вера Владимировна, проработавшая 

библиотекарем 
Прогресской библиотеки

Главное, душою не стареть!
30 сентября для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья 
клуб "Луч надежды" при центральной 
районной библиотеке совместно с 
Янаульской организацией инвалидов 
провели вечер-отдыха "Главное, ду-
шою не стареть", приуроченный Дню 
пожилых. 

Праздник начался с торжествен-
ного приветствия председателя го-
родской и районной организации 
инвалидов Алимгафаровой Инди-
ры Ниловны. Она поздравила всех с 
Днем пожилых и поблагодарила за 
жизненный опыт, которым старшее 
поколение щедро делится с молоды-
ми.

Для гостей были подготовлены 
разнообразные игры и конкурсы, та-
кие как - «Смекалка», «Закончи четве-
ростишие», «Пусть душа поет», «Уга-
дай, кто я», «Один день из прошлой 
жизни», «С возрастом слух не портит-
ся». Всем без исключения полюбился 
танцевальный конкурс. 

Члены общества инвалидов так-
же пели, читали стихи собственного 
сочинения, доказав всем присутству-
ющим, что у них хоть возможности и 
ограниченные, но таланты безгранич-
ные!

Уставшие, но счастливые и беско-
нечно благодарные участники клуба 
«Луч надежды» ушли домой.

Айгуль ИСМАГИЛОВА, 
библиотекарь 

по работе с инвалидами.

А ну, попробуй угадай, кто я?
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Здравствуй, школьная пора!
Ко Дню знаний библиотекари 

подготовили познавательно-игровую 
программу «Здравствуй, школьная 
пора».

Мероприятие посетили учащиеся 
2 «б» класса МБОУ СОШ №1. 

Вместе с ребятами провели день 
занимательных уроков, куда вошли- 
урок хохотания, технология желаний, 
шуточная математика, сказочная ли-
тература и веселый спортивный урок. 

Ребята с удовольствием отвечали 
на вопросы, решали задачи, делали 
гимнастику, вспомнили сказки и вол-

шебные предметы, кото-
рые исполняют желания. 
Разобрались в том, что 
желания не всегда быва-
ют хорошими. С помощью 
игры «Цветик- семицве-
тик» дети показали свои 
способности.

К мероприятию была 
подготовлена книжная 
выставка «По волнам зна-
ний» и мультимедийная 
презентация.

27 июля библиотекари централь-
ной районной модельной детской 
библиотеки организовали летний чи-

Солнечные встречи с книгой
тальный зал в парке куль-
туры и отдыха.

Для всех желающих 
была оформлена выстав-
ка «Фейерверк детских 
книг», демонстрирующая 
детские книги для чтения 
русских и башкирских ав-
торов, а также литерату-
ру для подростков. Гости 
читального зала могли в 
непринужденной обста-
новке почитать периоди-
ческие издания, а также 

поучаствовать в литературной викто-
рине «По страницам любимых книг».

Хорошо отдыхать  на летней «книжной» лужайке

Ребята выполняют задания из волшебной шкатулки

21 сентября сотрудники централь-
ной районной модельной детской 
библиотеки провели библиотечный 
урок «Наши помощники - словари». 
Для учащихся 7Б класса СОШ №1 
было рассказано для чего нужны лю-
дям такие книги как словари, энци-
клопедии, справочники, как научить-
ся быстро ими пользоваться. Ребята 
узнали, что благодаря словарям мож-
но изучать разные языки, обогащать 
свой лексикон, узнавать много нового 
и интересного. 

Словари - это справочники, к ко-
торым мы обращаемся, если нам нуж-
на точная информация касательно 

написания, произношения или зна-
чения слова. В школе мы используем 
словари главным образом для того, 
чтобы узнать, что означает то или 
иное слово, а также уточнить его пра-
вописание.

К мероприятию были подготов-
лены интересные видеоролики про 
словари. Ребята прочитали четверо-
стишия о разных словарях, угадыва-
ли фразеологизмы, приняли активное 
участие в играх, где нужно было най-
ти ошибки в словах, вставить пропу-
щенные буквы и правильно составить 
предложения. 

Учащиеся с интересом рассматри-

вали словари, которые были пред-
ставлены на книжной выставке «Эти 
книги знают все».

Резеда КАШАФУЛЛИНА, 
заведующая детской библиотекой.

Путешествие по стране Словарей

МультВстречи 
в библиотеке

Стало традицией в модельной дет-
ской библиотеке проведение мульта-
парада, который объединяет читате-
лей всех возрастов и их родителей. 

Хороший мультфильм учит малы-
ша дружить и сочувствовать, помо-
гать товарищам и защищать слабого, 
быть щедрым и великодушным, лю-
бить родителей.

После просмотра мультфильма 
библиотекари организуют со зрите-
лями обсуждение и проводят викто-
рину.

МультВстречи проводились еже-
недельно по четвергам в 15.00 часов.

Попробуй, не ошибись!
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Как живешь, сельская библиотека?
Библиотека - души аптека

Пушкинская карта

В Барабановской библиотеке про-
шло заседание клуба «Родник» на 
тему «А жизнь остаётся прекрасной 
всегда». Мероприятие собрало членов 
клуба - читателей старшего поколе-
ния активных, трудолюбивых, пре-
данных семье, детям, внукам, родной 
земле. 

Участники  мероприятия дели-
лись секретами своей молодости, да-
вали советы, как справиться с плохим 

настроением, говорили о главных 
качествах характера, делились кули-
нарными рецептами, участвовали в 
конкурсах., отгадывали загадки.

Программа была насыщенной и 
весёлой. Гости активно играли в игры, 
пели песни своей молодости, весёлые 
частушки, повторили скороговорки. 
Закончилось мероприятие чаепитием.

Насима ТИМИРХАНОВА,
главный библиотекарь.

Члены клуба «Родник» - самые активные читатели Барабановской библиотеки

Новоартаульская сельская модель-
ная библиотека является активной 
участницей проекта «Пушкинская 
карта».

11 августа в рамках проекта для 
старшеклассников организовали  ин-
теллектуальную игру «Библиомара-
фон». 

Ребята  проверили свою эрудиро-
ванность в области литературы, по-
работали с каталогами и картотеками 
библиотеки, познакомились  с исто-
рией создания книг. 

Также им было предложено поуча-
ствовать в конкурсе «Книжная посло-
вица» и викторине «Книжный герой». 

Во время игры ребята смогли 
сплотиться в единый коллектив, на-
учиться работать в команде и улуч-
шить навыки проведения мозгового 
штурма. 

Все участники дружно и слаженно 
прошли испытания Библиомарафона, 
получили массу положительных впе-
чатлений и заряд бодрости на целый 
день. 

Гульназ МУСТАЕВА,
главный библиотекарь.

Своя игра

Трезвость - норма жизни
11 сентября - Всероссийский День трезвости

В целях профилактики алкоголиз-
ма среди подростков, формирования 
у учащихся представления о том, 
как влияет алкоголь на организм и 
на здоровье человека, а также в рам-
ках Всероссийского Дня трезвости 
9 сентября для учащихся 8 классов в 
Максимовской сельской модельной  
библиотеке прошел информацион-
но-познавательный час "Трезвость - 
норма жизни". 

Мероприятие провели совместно 

с председателем женсовета Макси-
мовского СП Шариповой О.Н. Мы 
рассказали о том, какое пагубное воз-
действие алкоголь оказывает на моло-
дой организм. Также было рассказано 
о том, какие изменения происходят в 
характере человека и какие необра-
тимые последствия происходят в его 
головном мозге. 

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Мы против алко-
голизма». Также все ребята получили 

памятки «О вреде алко-
голя». Информацион-
ный час помог ребятам 
разобраться в послед-
ствиях алкоголизма 
для подрастающего по-
коления.

Альбина 
АХМАТГАЛИЕВА, 

главный 
библиотекарь.Максимовская молодежь за здоровый образ жизни

Сила огня огромная, и если обра-
щаться с этой силой неразумно и не-
осторожно, огонь может стать опас-
ным, коварным врагом. На улице, 
возле Югамашской библиотеки про-
вели час–предостережение «Не шути 
с огнем!». 

Используя плакат о пожаре, би-
блиотекарь рассказала о причинах 
пожара, о правилах техники безо-
пасности при обращении с электро-
приборами, о том, как вести себя при 
пожаре, а также познакомила с одной 
из самых важных профессий в мире – 
профессией пожарного. 

Дети, проявляя свою смелость, 
ловкость принимали участие в под-
вижных и эстафетных играх: «Сме-
лые пожарные», «Пожарная тревога», 
«Потуши огонь» и др. Мероприятие 
помогло пополнить знания детей о 
пожарной безопасности.

Гульшат САРМАНОВА,
главный библиотекарь.

Не шути с огнем!
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Почетные гости

На территории центральной рай-
онной библиотеки для любителей 
чтения в летней беседке был оформ-
лен БУККРОССИНГ (книгообмен), 
который действовал до конца сентя-
бря.

Мы благодарны тем, кто принял 
участие в нашем книговороте.

Если у вас есть книги, которыми 
вы можете поделиться с другими – 
приносите их в центральную библи-
отеку.

Ольга МУХАМЕТШИНА, 
заведующая отделом 

комплектования литературы.

Книжный мир 
вне зданий

Акции

25 августа с рабочим визитом посетил Янаульский район 
заместитель министра культуры Республики Башкортостан 
Ильнур Илдарович Мухьянов

Вместе с историком, членом ис-
полкома Всемирного Курултая баш-
кир А.Ш. Ярмуллиным и начальником 
управления культуры Янаульского 
района Р.А. Ибрагимовым Ильнур 
Илдарович посетил и центральную 
районную библиотеку.

Для гостей проведена обзорная 
экскурсия по отделам библиотеки: ли-
тературному центру «Вдохновение», 
этноплощадке «Дружба народов», му-
зею кукол центральной районной мо-
дельной детской библиотеки.

Валентина БАЙТИМИРОВА, 
заместитель главного редактора.С почетными гостями в музее кукол детской библиотеки

Внимание! Конкурс!
Дорогие друзья!

Напоминаем о  том, что 
продолжается прием зая-
вок на районный конкурс 
национальных видеоро-
ликов «Живые родники», 
который проводится при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов в рамках 
реализации одноименного 
проекта.

Все ли мы знаем о тех, 
кто живёт рядом с нами? 
Какие они, наши соседи и в 
чем их отличительная осо-
бенность? А знают ли они 
о нас?

Конкурс национальных 
видеороликов приглашает 
к такому диалогу всех жи-
телей г. Янаул и Янаульско-
го района. Снимите видео 
и расскажите о культуре 
своего народа, своих тра-
дициях, своей истории.

 Победителей ждут цен-
ные подарки.


